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Что такое ссылкаЧто такое ссылка--якорь?якорь?

� Якорь – это невидимая ссылка с 
уникальным названием, например
<a id="top"></a>

� С помощью якоря вы позволите вашим � С помощью якоря вы позволите вашим 
пользователям быстро перейти к 
нужному разделу страницы. Для этого 
необходимо добавить специальный тег к 
ссылке, нажав на которую, вы будете 
перенаправлены на отмеченное якорем 
место. 



Шаг 1: добавляем якорьШаг 1: добавляем якорь

� Первым делом добавьте ваш текст в 
текстовой модуль. 

� Затем зайдите в HTML редактор, 
кликнув на раздел HTML на панели 
текстового модуля, и добавьте тег <a 
кликнув на раздел HTML на панели 
текстового модуля, и добавьте тег <a 
id="top"></a> к месту, на которое 
хотите перенаправлять ваших 
пользователей. 

� Лучше всего поместить якорь перед 
текстом



Зайдите в Зайдите в HTML HTML редакторредактор



Вставьте тег Вставьте тег <a <a idid="="toptop"></a"></a> > 
перед текстомперед текстом



Шаг 2: добавляем ссылкуШаг 2: добавляем ссылку

� Теперь, когда якорь добавлен к тексту, 
необходимо создать ссылку, которая 
будет перенаправлять посетителей 
вашего сайта на место, отмеченное 
якорем. якорем. 

� Добавьте нужный вам текст ссылки, 
например, "Вернуться в начало" или, 
если вы хотите перенаправить 
посетителей на нужный раздел то 
"Перейти к ....".



Выберите текст для ссылкиВыберите текст для ссылки

� Зайдите в HTML редактор текстового 
модуля и добавьте 
тег <a href="#top">текст 
ссылки</a> , в котором вместо "текст 
ссылки" введите нужный вам текст.ссылки" введите нужный вам текст.

� Сохраните изменения! 

� Теперь, кликнув на ссылку вы 
перейдете в место, отмеченное якорем.



Вставьте ссылку в конце  страницыВставьте ссылку в конце  страницы



Обновите и посмотрите, что Обновите и посмотрите, что 
получилосьполучилось



Сколько якорей можно Сколько якорей можно 
поместить на одну страницу?поместить на одну страницу?

� На одну страницу может быть добавлено 
несколько якорей. Но, обратите внимание, 
их названия должны быть уникальными. Т.е. 
если для первого якоря и ссылки вы 
использовали название top, то для другого 
якоря и ссылки, привязанной к нему, должно 
быть подобрано другое название. Например:
якоря и ссылки, привязанной к нему, должно 
быть подобрано другое название. Например:

� для <a id="top1"></a> ссылка <a 
href="#top1">Текст</a>,

� для <a id="top2"></a> ссылка <a 
href="#top2">Текст</a>,

� для <a id="top3"></a> ссылка <a 
href="#top3">Текст</a>.



Удачной работы!Удачной работы!


